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Тяжелая ситуация в российской экономике не ограничилась только 2014 го-

дом. Несомненно, на экономический кризис повлияла и сложившаяся напряжен-

ная ситуации в Украине. 

На данный момент страна имеет развитие в новых для себя условиях. Да-

вайте рассмотрим, как неблагоприятное изменение цен на нефть и экономиче-

ские санкции всё-таки скажутся на экономике России? 

Санкции против России – одна из проблемных на сегодняшний день тем. 

Как же они повлияют на экономику страны в целом? 

Естественно, что здесь будут иметь место прямые и косвенные последствия. 

Прежде всего, на сегодняшний момент российские банки серьезно ограничены в 

займах. Ограничения имеются как на американском, так и европейском рынках, 

и теперь Россия развивает сотрудничество с азиатскими банками. Но это не даст 

быстрых результатов, потому что: 

1. Довольно сложно так скоро наладить деловые связи и найти новых парт-

неров. 
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2. финансовые рынки все между собой взаимосвязаны, поэтому кредитова-

ние ужесточено по всему миру. 

Все это приводит к тому, что российские предприниматели предпочитают 

кредитоваться в России: а основным кредитором стал бюджет и ЦБ РФ. 

Несомненно, эмиссия решает некоторые проблемы, однако грозит резким 

ухудшением экономики страны: 

1. Обесценивание российского рубля. 

2. Поступление денежных средств в бюджет от НДС на импорт увеличива-

ются (порядка 80%). 

3. Девальвация российского рубля увеличивает поступления денежных 

средств в бюджет за счет налогов. 

Такие меры могут только временно поддержать экономику, но, в этом слу-

чае выживание идет за счет сбережений самого населения. Ответные санкции 

России тоже не улучшат экономическую ситуацию страны. 

Хочется отметить, что развитие экономики ограничивают не только санк-

ции и политическая нестабильность, ситуация осложняется также исчерпанием 

некоторых источников экономического роста. Например, цены на нефть посте-

пенно снижаются и возможно достигнут 102 доллара за баррель. 

Такое постепенное снижение цен объясняется увеличением предложения и 

совершенно высокой рентабельностью добычи из других источников. Геополи-

тическая напряженность в стране является одной из причин значительного от-

тока капитала из России. 

Так как в марте из России ушло около 34 млрд долларов по данным ЦБ РФ, 

а в первом полугодии 2014 г около 74 млрд, то есть вдвое выше, чем в 2013 году 

за такой же период. 

Отток капитала замедлился в 2015 году, но все-таки не достиг «докризис-

ных» времен, несмотря на все принимаемые меры правительства РФ. 

На сегодняшний момент возможны два варианта развития экономики Рос-

сии в ближайшие годы. 

Первый вариант: 

 Научные исследования: от теории к практике 



 
 

Его условия: 

− цены на нефть в 2015 году – 104 доллара за баррель, в 2016 – 103 доллара 

за баррель; 

− санкции против России не увеличиваются, а постепенно снимаются. 

В такой благоприятной ситуации можно ожидать рост ВПП 1,2% уже в сле-

дующем году, 2% в 2016 и до 2,5% в 2017 году. Инфляция при этом не превысит 

6% за все время. 

Второй вариант: 

Его условия: 

− цены на нефть в 2015 году будут 104 доллара за баррель, 103 в 2016 и 

102 доллара за баррель в 2017 году; 

− санкции против России останутся или опять же усилятся. 

Рост ВПП тогда предполагать на уровне 0,8% в следующем году, 1,4% в 

2016 и 1,8% в 2017 году. Инфляция также будет выше, чем в первом варианте: 

до 7% в следующем году, 4,5–6% в 2016 и не выше 4,5% в 2017 году. Этот вари-

ант более реальный, однако, и он может оказаться вовсе не радостным. 

Хочется отметить, что рынок труда в 2015 г. тоже претерпел ряд изменений, 

в частности повысилось число безработных граждан, в т. ч. в связи с реорганиза-

цией государственных структур (образовательных, медицинских и др. учрежде-

ний). 

После экономического кризиса, экономика страны долго будет приходить в 

состояние равновесия, хотя после пережитого нами ранее кризиса в 90-х годах, 

кризис 2014–2015 гг. уже не страшен, для кого-то он является всего лишь услов-

ным. 
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